
Министерство образования и науки Российской Федерации 
ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления»

Протокол диссертационного совета Д. 212.049.02

от 08 декабря 2015г. № 26

г.Москва

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Количество членов совета 23 чел. 
Присутствовало 19 чел.

Члены совета:

I .Афанасьев В.Я., д.э.н. 
(п редседатель)

2.Азоев Г.Л., д.э.н.
(зам .п р ед сед ател я)

3.Казанцева Н.В., к.э.н.
(уч.секретарь)

4.Аникин Б.А., д.э.н.

5.Волков А.Т., д.э.н.

6.Жукова М.А., д.э.н.

7.Иванов П.Е., д.т.н.

8.Ляпина С.Ю., д.э.н.

9.Масленникова Н.П., д.э.н.

10.Моисеева Н.К., д.э.н.

II .Москвин В.А., д.э.н.

12.Неруш Ю.М., д.э.н

13.Новиков Д.Т, д.э.н. 

М.Персианов В.А., д.э.н.

15.Родкина Т.А., д.э.н.
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1 б.Рыжикова Т.Н., д.э.н. 08.00.05

17.Соколова Л.В., д.э.н. 08.00.05 - управление инновациями

18.Степанов В.И., д.э.н. 08.00.05

19.Шленов Ю.В., д.э.н. 08.00.05 - управление инновациями 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Защита диссертации Кесаева Сослана Алановича на тему «Управление 
процессом развития инжиниринга в инновационной системе мегаполиса», 
представленной на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук.

СЛУШАЛИ:

1. Афанасьева В.Я. (председателя совета) объявившего о наличии кворума 
для проведения заседания диссертационного совета по защите 
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук.

2. Афанасьева В.Я. (председателя совета), Кесаева С.А. соискателя и тему 
диссертационного исследования «Управление процессом развития 
инжиниринга в инновационной системе мегаполиса», официальных 
оппонентов д.э.н., проф. Попадюк Т.Г. и к.э.н., доц. Чупрова К.К., 
ведущую организацию ФГБОУ ВПО «Московский авиационный 
институт (национальный исследовательский университет)».

3. Казанцеву Н.В. (ученого секретаря совета), доложившей членам 
диссертационного совета состав представленных соискателем Кесаевым 
С.А. документов и их соответствие установленным требованиям.

4. Доклад соискателя Кесаева С.А., представившего основные результаты 
диссертационного исследования на тему «Управление процессом 
развития инжиниринга в инновационной системе мегаполиса».

5. Членов совета д.э.н. Новикова Д.Т., д.э.н. Ляпину С.Ю., д.э.н. 
Москвина В.А., д.э.н. Волкова А.Т., д.э.н. Моисееву Н.К., д.т.н. 
Иванова П.Е., д.э.н. Шленова Ю.В., д.э.н. Афанасьева В.Я., задавших 
вопросы в устной форме по существу и основным положениям 
диссертации.

6. Соискателя Кесаева С.А., давшего развернутые ответы на вопросы 
членов совета.

7. Научного руководителя д.э.н., проф. Зеленцову Л.С, 
охарактеризовавшего соискателя ученой степени кандидата 
экономических наук Кесаева С.А.

8. Казанцеву Н.В. (ученого секретаря совета), огласившего заключение 
организации (кафедра управления организацией в машиностроении



ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления»), где 
выполнялась работа.

9. Казанцеву Н.В. (ученого секретаря совета), огласившей отзыв ведущей 
организации (ФГБОУ ВПО «Московский авиационный институт 
(национальный исследовательский университет)»), представившей свое 
заключение на диссертационное исследование Кесаева С.А.

10. Казанцеву Н.В (ученого секретаря совета), которая с согласия членов 
диссертационного совета представила обзор шести отзывов на 
автореферат с указанием обозначенных в них замечаний.

11. Кесаева С.А., подробно ответившего на все замечания, 
сформулированные в отзыве ведущей организации и отзывах на 
автореферат.

12. Афанасьева В.Я (председатель совета), представившего слово первому 
оппоненту.

13. Первого оппонента д.э.н. проф. Попадюк Т.Г., давшую детальную 
характеристику работы и сформулировавшего вывод о том, что 
рассмотренная диссертационная работа соответствует требованиям 
ВАК Минобразования России, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям («Положения о порядке присуждения ученых степеней»), 
а ее автор, Кесаев Сослан Аланович, заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата эконмических наук по специальности 08.00.05 - 
«Экономика и управление народным хозяйством (управление 
инновациями)».

14. Соискателя Кесаева С.А., подробно ответившего на все замечания, 
отмеченные 1 оппонентом.

15. Афанасьева В.Я (председатель совета), представившего слово второму 
оппоненту.

16. Второго оппонента, к.э.н., доц. Чупрова К.К., давшего детальную 
характеристику работы и сформулировавшего вывод о том, что 
диссертация Кесаева Сослана Алановича, выполненная на тему 
«Управление процессом развития инжиниринга в инновационной 
системе мегаполиса», представляет собой законченную научную работу, 
которая соответствует п.9 «Положение о присуждении ученых 
степеней» и требованиями ВАК, а Кесаев С.А. заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата наук по специальности 08.00.05 
-  «Экономика и управление народным хозяйством (управление 
инновациями)» на диссертационном совете Д 212.049.02 в ФГБОУ ВПО 
«Государственный университет управления».

17. Соискателя Кесаев С.А., подробно ответившего на все замечания, 
отмеченные 2оппонентом.

18. Афанасьева В.Я (председателя совета), объявившего о начале 
свободной дискуссии по диссертации соискателя Кесаева С.А.

19. Члена совета д.э.н. Масленникову Н.Г1. отметившую, что диссертация 
очень своевременна, актуальна. До сих пор не было таких разработок в 
области использования проектных, инжиниринговых компаний на благо



19. Члена совета д.э.н. Масленникову Н.П. отметившую, что диссертация 
очень своевременна, актуальна. До сих пор не было таких разработок в 
области использования проектных, инжиниринговых компаний, 
которые были направлены на благо развития инновационного 
потенциала нашей страны. Поэтому все вопросы разработаны 
замечательно. В целом диссертант заслуживает присуждения ему 
ученой степени кандидата экономических наук.

20. Члена совета д.э.н. Ляпину С.Ю., которая призывала посмотреть на 
работу с терминологической точки зрения. В данном случае все понятия 
перемешаны и квинтэссенцией всего этого в качестве основного 
научного вклада является утверждение о том, что основной функцией 
управления является мониторинг. В заключении попросила всех 
посмотреть на содержание диссертации, и проголосовать 
соответствующим образом.

21. Члена совета д.э.н. Степанова В.И., который посчитал, что заслуга 
автора заключается в том, что он подходит к решению проблем 
мегаполиса руками же мегаполиса. Потому что достижения в военно- 
промышленном комплексе далеки от решения наших рутинных 
проблем. Выделив подход с позиций территории и подход с позиций 
организаций, которые включают и предприятия, и университеты, и 
проектные организации в мегаполисах, которым под силу решить эти 
проблемы, о чем автор нам и ведает.

22. Члена совета д.э.н. Л.В. Соколову, которая посчитала, что работа очень 
актуальна, но она так же и сложна. Оценив качество аспиранта, 
который, прежде всего, смог поднять тот пласт проблем, который 
существует в данной области. А также отметила, что он для себя 
подготовил поле для дальнейших научных исследований.

23. Соискателя Кесаева С.А. с заключительным словом благодарности и 
кратким резюме по выступлению членов совета.

24. Афанасьева В.Я (председателя совета) о составе счетной комиссии:
д.т.н. Иванов П.Е., д.э.н. Волков А.Т., д.э.н. Ляпина С.Ю.

25. П.Е.Иванова (председателя счетной комиссии) о результатах 
голосования по вопросу присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук Кесаеву С.А. по результатам защиты. Протокол 
счетной комиссии прилагается.

26. Афанасьева В.Я (председателя совета), рекомендовавшего обсудить 
содержание заключения по диссертации, подготовленного экспертной 
комиссией в составе д.э.н. Соколовой Л.В., д.т.н. Иванова П.Е., к.э.н. 
Казанцевой Н.В.

27. Афанасьева В.Я (председателя совета), объявившего процедуру 
открытого голосования по утверждению заключения по диссертации.

28. Афанасьева В.Я (председателя совета), объявившего окончание 
процедуры заседания диссертационного совета.



ПОСТАНОВИЛИ:

1. Избрать счетную комиссию в составе д.т.н. Иванова П.Е. (председатель 
счетной комиссии), д.э.н. Волкова А.Т., д.э.н. Ляпиной C.IO.

2. Присудить Кесаеву С.А. ученую степень кандидата экономических наук 
по результатам защиты.

3. Принять заключение по диссертации «Управление процессом развития 
инжиниринга в инновационной системе мегаполиса» Кесаева Сослана 
Алановича.

Председатель 
диссертационного совета

Ученый секретарь 
диссертационного совета

В.Я. Афанасьев

Н.В. Казанцева


